
 

 

Реквизиты 
 

 

Юридический адрес:199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко,  

д.36, литер А 

Фактический адрес:199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко,  

д.36, литер А 

199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко,  

                                           д.35, литер А (отделение дошкольного  

                                           обучения детей) 

 

Ф.И.О. директора: Бухарова Анна Валентиновна 

Тел./факс: (812) 355-84-20 (школа), (812)355-77-11 (отделение 

дошкольного обучения детей) 

Электронная почта:school15spb@yandex.ru 

Сайт школы:http://15school.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный семинар 

 

«Включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную 

деятельность как основа повышения 

эффективности процесса 

здоровьесбережения в школе» 
 
 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа№ 15  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 апреля 2019 года 
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Программа семинара 

 
14.45-15.00     Встреча гостей, Кофе-пауза, 2 этаж, каб. 24 

 

Вступительное слово 

15.00-15.25.    Актовый зал 

- Бухарова Анна Валентиновна, директор ГБОУ школа № 15 

 

- Демидова Мария Анатольевна (учитель, зам.директора по ВР ГБОУ 

школа № 15), Ересько Наталия Владимировна (учитель, зам.директора 

по УВР ГБОУ школа № 15) «Проектная деятельность в школе» 

 

- Евгения Радлевская (Региональный представитель ЯКЛАСС в Санкт- 

Петербурге) "Интерактивная платформа ЯКласс- как эффективный 

инструмент повышения эффективности здоровьесбережения учащихся" 

 

- Четверикова Виктория Александровна (педагог-психолог ГБОУ СОШ 

№ 5). «Проектная деятельность как фактор стимуляции познавательной 

активности учащихся». 

 

- Герасимова Валентина Юрьевна (педагог-организатор, учитель ГБОУ 

школа № 15), Шорникова Ольга Сергеевна (соц.педагог, учитель ГБОУ 

школа № 15) «Проектная деятельность в воспитательной работе школы» 

 

 

Работа секций 15.30-16.10 

 

Секция  1 «Проектная деятельность в начальной школе» 4 этаж, 

каб 41 

- Анисимова Елена Викторовна (учитель ГБОУ школа № 15) «Учу 

учиться» 

- Воротникова Александра Сергеевна (учитель ГБОУ школа № 15), 

Ганеева Елена Сергеевна (воспитатель ГПД) «Рукописная 

иллюстрированная книга – групповой проект в 1 классе» 

- Шалавина Люция Флюровна (учитель, воспитатель ГПД ГБОУ школа 

№ 15) «Жалобная книга природы» 

 

 

Секция 2 «Проектная деятельность на уроках музыки и технологии» 

2 этаж,  каб.23 

- Моисеева Ольга Евгеньевна (учитель ГБОУ школа № 15), Драчевская 

Елена Юрьевна (учитель ГБОУ школа № 15) «Использование ИКТ в 

проектной деятельности в рамках урока музыки»» 

- Блинова Марина Михайловна (учитель ГБОУ СОШ № 5). «Создание 

медиа-проекта «Портрет музыкального инструмента» как средство 

оптимизации познавательной деятельности на уроках музыки». 

 

- Полякова Оксана Евгеньевна (учитель ГБОУ СОШ № 5). «Проектная 

деятельность на уроках технологии». 

 

Секция 3«Проектная деятельность на уроках математики» 

2 этаж, каб. 22 

- Писарева Ольга Витальевна (учитель  ГБОУ школа № 15) проект по 

математике в 6 классе «Математика вокруг нас» 

- Шова Татьяна Анатольевна (учитель ГБОУ СОШ № 5). «Организация 

исследовательской деятельности на уроках математики в 5-6 классах». 

 

Секция 4«Проектная деятельность на уроках физики, биологии» 

4 этаж, каб. 44 

- Никишина Екатерина Васильевна (учитель ГБОУ школа № 15) 

«Образовательный квест, как метод реализации проектной и 

исследовательской деятельности в рамках одного урока биологии» 

- Севрюгина Светлана Сергеевна (учитель ГБОУ СОШ № 5). 

«Формирование исследовательских навыков на уроках физики через 

практические задания».  

 

Обмен мнениями. Подведение итогов 

16.10-16.20 

 

 

 


